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Строительные работы ведутся за счет инвесторов и находятся под личным контролем акима области
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К ЮБИЛЕЮ СТОЛИЦЫ
Нурсултану Назарбаеву показали подарок от Мангистау
к 20-летию Астаны.

Г

лаве государства
показали новый
Дом дружбы в Астане.
Об этом сообщили
в пресс-службе акима
Мангистауской области.

В воскресенье, 1 июля, Нурсултан Назарбаев лично посетил
Дом дружбы, чтобы ознакомиться
с архитектурными особенностями здания.
Дом дружбы сдали в эксплуатацию за два месяца. Подрядчиком является общественный фонд
«Достык-Казахстан».
Здание состоит из трех этажей. Цокольный этаж занимают
хореографический зал, студия
вокала, столовая и комната для
работников.
На первом этаже расположились выставочный зал, актовый зал, кабинеты КГУ «Қоғамдық
келісім» и общественных структур
Ассамблеи народа Казахстана. На втором этаже находятся
конференц-зал, музей и кабинеты
этнокультурных объединений.
Для гостей и сотрудников
Дома дружбы соорудили автостоянку. Вокруг здания облагородили и обустроили территорию.
Салман Героев, член ассамблеи народа Казахстана, от
имени всех общественных объединений поблагодарил Президента за такой подарок. Он станет украшением сердца страны и
будет радовать гостей и жителей
своей красотой.
Сергей Кораблев
Фото с сайта www.akorda.kz

Президент страны лично посетил Дом дружбы, который Мангистауская область подарила Астане

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!
Пешеходный переход
между 7 и 8 микрорайонами Актау
перенесли и сделали регулируемым.

Н

а этом участке
изменили
и место
остановки
общественного
транспорта.

Для пешеходов и водителей установили светофоры.
Напомним, в ноябре
2017 года «переехал» пешеходный переход напротив городского акимата
Актау.
Лиана Рязанцева
Фото Рашида Исмагилова

Теперь переходить улицу можно только
на разрешающий сигнал светофора

Архитектурная композиция необычной формы
вызвала недоумение у горожан

ЧТО ЭТО БУДЕТ?
Архитектурный объект
вызвал недоумение
у жителей Актау.

В

Актау появилась
необычная
архитектурная
композиция в виде
трех кувшинов.

Разметка и знак, обозначающие нерегулируемый
пешеходный переход на старом месте, удалены

Композицию установили на кольцевом участке
дороги, ведущей к новым
микрорайонам Актау. Архитектурный объект представляет из себя композицию из трех кувшинов.
В городском
акимате не смогли
предоставить
информацию,
кто занимается
установкой и
за чей счет.

Подобный объект в
2015 году был установлен
в Таразе.
Объект в Таразе
представляет из себя
фонтан в виде горки с
асимметрично расположенными кувшинами, стилизованный золотистый
кобыз с вертикальными
клумбами из разноцветных растений.
Лиана Рязанцева
Фото автора

город у моря

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz

3

ЛАДА ТВ ПЛЮС 27 (1157) 5 июля 2018 г.

Скалы планируют подсветить и проектировать на них изображения

На пешеходном пути установят лестницу с железными ступеньками

ПОДАРОК ГОРОДУ
Акимат Актау:
«Пещера на набережной станет природным музеем».

О

коло 100 человек
и 10 единиц техники
занимаются
благоустройством
прибрежной зоны.
Об этом проинформировали
в пресс-службе акимата Актау.
Облагораживание прибрежной
зоны, по информации ведомства, идет
полным ходом. Строительные работы
ведутся за счет инвесторов. Этот процесс находится под личным контролем главы региона Ералы Тугжанова.
- Вдоль побережья построят дорогу протяженностью 1,5 километра.
На пешеходном пути установят лестницу с железными ступеньками. В настоящее время 10 единиц техники и около
100 человек участвуют в благоустройстве прибрежной зоны. При строительстве дороги скалы вдоль набережной
не потеряют свой естественный вид.
Дорогу с двух сторон оградят. Через
каждые 30 метров установят видеонаблюдение, - сообщили в акимате.

Таким образом, как отметили в
пресс-службе городского акимата,
пещера на набережной станет природным музеем. Этот проект - подарок
к 55-летию Актау.
Напомним,
строительство
«Скальной тропы»
в Актау планируют
завершить в течение
14 месяцев.
На побережье обещают разместить смотровые площадки, тротуары
и скамейки. Скалы - подсветить и проектировать на них изображения. При
строительстве тротуаров авторы проекта обещают не нарушать естественный
рельеф побережья и сделать пешеходную зону на скалистом побережье доступной для свободного передвижения
людей с особенными потребностями.
Сергей Кораблев
Фото Рашида Исмагилова

На побережье обещают разместить смотровые
площадки, тротуары и скамейки

Строительные работы ведутся за счет инвесторов

Дорогу с двух сторон оградят. Через каждые 30 метров установят видеонаблюдение
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ПОЛУВЕКОВОЕ БИЕНИЕ «СЕРДЦА»
Мангистауский атомно-энергетический комбинат торжественно отметил свое 50-летие.

Памятник Д.С. ЮРЧЕНКО

Участники церемонии открытия стелы памяти жертв радиационных катастроф

Дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Т

ОО «МАЭК-Казатомпром»,
который по праву называют
в регионе сердцем
Мангистау, отпраздновал
свой полувековой юбилей.

Открытие стелы «50 лет МАЭКу»

Председатель областного Союза «Чернобыль» Ю.КЕРЖБАУМ

Праздничные
торжества
прошли с участием полномочного представителя посольства
Украины в Казахстане Владимира
Джиджоры, представителей руководства Национальной атомной
компании «Казатомпром», председателя профсоюза работников
атомной промышленности РК Касымжана Мадеева, акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, акима Актау Галымжана
Ниязова, ветеранов энергетики,
живущих сегодня в разных частях
света, общественности области.
Юбилейные
мероприятия
начались с открытия стелы памяти жертвам радиационных катастроф на городской Аллее Памяти.
Отныне
о
героическом
подвиге участников ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС
жителям области будет напоминать монумент, представленный в
виде трех стел с атомным ядром
в центре.
Как сказал Ералы Тугжанов,
масштабы Чернобыльской катастрофы несравнимы ни с одной
трагедией мирного времени. Во
время аварии в атмосферу было
выброшено 190 т радиоактивных
веществ, люди подверглись облучению 90 раз.
- В ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС с 1986 по 1989 годы принимали участие 200 тысяч человек
со всего Союза, 36 тысяч казахстанцев, среди которых около 2,5
тысяч человек - мангистаусцы.
Мы всегда будем помнить
подвиг, совершенный героическими людьми. Благодарим всех,
кто принимал участие в ликвидации аварии, склоняем головы
перед теми, кого сегодня с нами
нет. Хотел бы поблагодарить и руководство ТОО «МАЭК-Казатом-

пром», который реализовал этот
проект – установку монумента
памяти жертв радиационных катастроф, - сказал аким Мангистауской области.
Участники открытия монумента почтили память героев-ликвидаторов минутой молчания.
Капсулу с горстью чернобыльской земли, переданной посольством Украины в Казахстане
областному союзу «Чернобыль»
в 2013 году, в основание стелы
заложили дочери ликвидаторов
аварии Кенебая Шайханова и
Виктора Завалишина, не доживших до этих дней.
По словам Юрия Кержбаума, председателя Мангистауского областного союза «Чернобыль», в области в настоящее
время проживают 214 «чернобыльцев». Не дожили до этого дня
138 ликвидаторов аварии.
- Помимо общей для двух
стран катастрофы нас объединяет многовековая дружба, совместные экономические связи.
Самая загрязненная территория
в Украине становится сегодня
производителем самой чистой
энергии из солнца. И наша страна готова передать свой опыт Казахстану по выработке солнечной
энергии в экологически небла-

гоприятных зонах. От имени посольства Украины в Казахстане и
народа Украины выражаю огромную благодарность мангистаусцам за бесценный подвиг, совершенный в те тяжелые для нашей
страны годы, - отметил Владимир
Джиджора.
Установки памятника, по
словам Юрия Кержбаума, ликвидаторы ждали 12 лет.

- Год назад я обратился
к Ералы Тугжанову
с просьбой помочь
увековечить память
ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС.
Наша мечта длиною
в 12 лет сбылась – вы
поддержали нас тогда, и
сегодня мы с огромным
волнением открываем
памятную стелу. И теперь
любой желающий
сможет прийти сюда,
поклониться и вспомнить
всех пострадавших от
радиационных катастроф,
- сказал Юрий Кержбаум.
Вслед за этим участники
юбилейных торжеств возложили
цветы к бюсту Дмитрия Юрченко,
первого руководителя комби-

Возложение цветов к памятнику Д.С.ЮРЧЕНКО

с юбилеем!
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Обладатели благодарственных писем АО «НАК «Казатомпром»

Старший мастер РЗ Жанбырбай ЖАЙЛАУБАЕВ,
награждение почетной грамотой
ната, установленного в сквере
предприятия.
В честь юбилея комбината
состоялось также открытие стелы
«50 лет МАЭК», автором которого
является работник предприятия
Владимир Романишин.
По словам художника и
скульптора, в стеле в стилизованном стиле запечатлен факел в руках человека.
- Из факела исходят три
луча, обозначающие энергию,
воду и тепло. Памятник высотой
3,60 м, выполнен из Жетыбайского ракушечника. Работа над памятником длилась два месяца,
установили 12 июня, - поделился
Владимир Романишин.
На предзаводской площадке состоялось награждение работников, являющихся авангардом комбината.
С поздравительной речью
к коллективу предприятия обратился генеральный директор ТОО
«МАЭК-Казатомпром» Кайрат Абдрасилов.
- Наш юбилей ознаменовался новыми яркими событиями,
которые мы посвятили 20-летию
Астаны, 55-летию Актау и 45-летию Мангистауской области.
Это открытие монумента памяти
жертв радиационных катастроф,
стелы «50 лет МАЭК». В ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС участвовали 56 работников
комбината. Из них до сегодняшнего дня с нами остаются трое.
И, конечно же, мы пришли
к юбилейной дате с хорошими
достижениями.
Максимальная
электрическая мощность может
достигать 950 МВт, из которых 520
МВт потребляет Мангистауская
область и другие регионы стра-

Поет Болатбек БЕКТУРГАНОВ

Обладатели наград акима Мангистауской области

ны. Опреснительный комплекс
на сегодняшний день производит 44 000 м3/ сут. питьевой воды
и при необходимости может увеличить её выработку до 52 000 м3/
сут. Поздравляю вас с праздником, к которому вы имеете самое
прямое отношение, своим высоким профессионализмом и преданностью делу вы даете возможность «сердцу» Мангистау биться
неустанно, - подчеркнул Кайрат
Абдрасилов.
Бауыржан Ибраев, главный
директор по ЯТЦ и атомной энергетике АО «НАК»Казатомпром»,
также заметил, что за бесперебойным обеспечением региона
теплоэнергоресурсами
стоит
высокопрофессиональный труд
всех работников ТОО.
- Ваш коллектив славен не
только трудовыми успехами, но
и лидерством во всех культурномассовых и спортивных мероприятиях национальной компании.
Все руководители предприятия,
работавшие в разные годы, оставили заметный след в своей деятельности, внесли неоценимый
вклад в развитие комбината. Сегодня подводится символический
полувековой рубеж, но открывается новая страница 50-летия
истории предприятия. От имени
Национальной компании поздравляю ваш многотысячный
коллектив с юбилеем, верю, что
все последующие годы вы будете
также преданно и профессионально работать во благо народа, - сказал Бауыржан Ибраев.
Почетной грамотой АО «НАК
«Казатомпром» награждены Валентина Крамер, инструктор по
организации службы безопасности, Александр Пряничников,

оператор реакторной установки
отдела эксплуатации и ремонта
РУ БН-350, Инна Исаева, инженер
по подготовке кадров, Иван Лопатин, электромонтер диспетчерского оборудования, Бердибек
Ниязбаев, заместитель директора департамента по ремонту.
Благодарственных
писем
АО «НАК «Казатомпром» удостоены Молдабай Гаржауов,
начальник участка ремонтного
завода, Владимир Усатенко, мастер бюро материально-технического снабжения Теплоэлектроцентраль-1, Амиран Хаштыров,
начальник
азотно-кислородной станции Теплоэлектроцентраль-2,
Турлыбек
Сапашев,
водитель автоколонны №2, Светлана Прем, экономист по сбыту.
Почетные грамоты ТОО «МАЭК-Казатомпром» вручены Асаду
Абдуллаеву, мастеру по ремонту
и монтажу магистральных трубопроводов, Жанбырбаю Жайлаубаеву, старшему мастеру
по ремонту оборудования, Дмитрию Соколову, начальнику лаборатории металлов, Анатолию
Макраусову, начальнику смены
ЗПДиПТВС, Гарию Инасаридзе,
электромонтеру ССДиТУ.
Благодарственные
письма ТОО получили Вадим Андрианов, машинист оборудования
распределительных
нефтебаз,
Галина Мануилиди, начальник
лаборатории ЗПДиПТВС, Владимир Стуколов, инженер-электроник ССДиТУ, Иглик Хусаинов,
инженер ДКС, Радик Баедилов,
начальник отдела ДОЗ.
Особого внимания удостоился Кайрат Аманжолов, который
отметил 50-летие в один день со
своим предприятием. Юбиляру

Соревнования по қазақша күрес

Награждение почетной грамотой
от Министерства энергетики
был вручен сертификат на 50 тысяч тенге.
Наградили также победителей конкурса «Лучший по профессии».
Первые места в конкурсе
заняли Жанибек Эрмухамбедов, электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты
и автоматики, Шамиль Валиев,
электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и
средств измерений, Ольга Трифанова, лаборант химического
анализа, Денис Казаченко, слесарь-ремонтник, Джарас Ураков, токарь, Тугелбай Эралиев,
электрогазосварщик.
Вторые премии получили
Ринат Ягудин, электрогазосварщик, Дмитрий Ефимов, электромонтер по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики,
Ольга Санникова, лаборант химического анализа, Карасай
Косаманов, слесарь-ремонтник,
Ербол Мырзабаев, токарь.
Обладателями третьей премии стали Нуркожа Исмаилов,
электрогазосварщик, Олег Муругин, электромонтер по ремонту
аппаратуры релейной защиты и
автоматики, Жансая Черкешбаева, лаборант химического анализа, Аскар Арзуов, слесарьремонтник, Арнур Тулекбаев,
электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и
средств измерений, Асхат Ходжаев, токарь.
Один из ветеранов энергетики - Андрей Литвинов, начальник цеха сетей подстанций.
Юбилейный год для комбината
совпал для Андрея Литвинова с
40-летием работы на предприятии. Он прошел долгий путь от

должности электромонтера.
- Раз мы сегодня отмечаем 50-летний юбилей, значит, мы
нужны региону, нужны людям.
«Сердце» Мангистау продолжает
биться на благо нашей земли. Со
своей стороны мы сделаем все
возможное, чтобы население области всегда было обеспечено
теплом, водой и электроэнергией,
- поделился ветеран комбината.
Праздничные
торжества
перенеслись с предзаводской
площадки в зал областного музыкально-драматического театра
им.Н.Жантурина.
Здесь церемония награждения продолжилась вручением
нагрудного знака «Заслуженный
энергетик» Болату Балтабаеву, директору департамента по
эксплуатации, Колканату Нуржаубайулы, начальнику отдела
по связям с общественностью.
Медалью Kazenergy награжден
Ербол Алдабергенов. Почетную
грамоту «Самрук-Казына» получили Берик Буйрашев, Юрий Русанов и Аллаберди Гапбаров.
Нагрудным знаком «Заслуженный энергетик КАЭ» награжден Дмитрий Мальцев.
Подарком для комбинатаюбиляра стал концерт народной
артистки Казахстана Розы Рымбаевой.
В воскресный день на набережной Актау в 15 микрорайоне
прошли соревнования по казакша курес, гиревому спорту.
Завершением праздничных
торжеств стал большой концерт
с участием местных творческих
коллективов, работников МАЭКа.

Исполнение песни работниками МАЭКа

Жарты Гасыров
На правах рекламы

правопорядок
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В Актау пожарные и сотрудники полиции
проверили наличие у автовладельцев огнетушителей.

В

связи с увеличением
числа пожаров
на автотранспорте
сотрудники управления
по чрезвычайным
ситуациям Актау
провели совместный
с работниками
административной
полиции ДВД Мангистауской
области рейд.
Специалисты двух служб
проверяли,
есть ли в автомобилях
огнетушители.
Участники рейда останавливали автобусы и легковые автомобили, чтобы проверить, есть ли
в салоне огнетушитель, пригоден
ли он к эксплуатации. Также автовладельцам рассказали, как
пользоваться огнетушителем в
случае пожара, и показали, как
по маркировке определить дату
изготовления.
По данным спасателей,
с начала года
на территории
Мангистауской области
зарегистрировано
50 пожаров
на автотранспорте
с материальным
ущербом
12 миллионов
800 тысяч тенге.

Пожарные проверили исправность огнетушителей
- Пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность для водителей и
пассажиров. Обилие электрооборудования и синтетической
обшивки салона в случае пожара выделяют большое количество
токсичных газов и способствуют

горению. Правила дорожного
движения требуют, чтобы каждый
автомобиль был оснащен средствами тушения пожара. Благодаря этому многим водителям
удалось вовремя справиться с
огнем и избежать полного выгорания автомобиля. А вот те, кто

экономит на приобретении такого приспособления, рискуют и
своей жизнью, и своей машиной,
- говорят сотрудники управления
контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.

Пожарные рекомендуют
автовладельцам обратить внимание на эксплуатацию электрической проводки в машине,
так как основные причины пожаров в машине происходят по
причине короткого замыкания
электропроводки в двигательных отсеках и технической неисправности автомобилей.
- Как правило, возгорание
на транспорте можно предотвратить или снизить риск возникновения. Для этого водителям необходимо следить за
техническим состоянием автомобиля и своевременно проходить технический осмотр. Есть
две наиболее важные вещи,
которые надо всегда иметь в
машине - это аптечка и огнетушитель. Большинство людей,
которые никогда не видели, как
горит автомобиль, считают, что
автомобильный
огнетушитель
- это совершенно ненужная
вещь, которая дорого стоит и
загромождает багажник. Автомобиль полностью сгорает
за четыре-пять минут. Водители
должны помнить о главном: легче предотвратить возгорание,
нежели тушить пожар, - отметили в департаменте.
Пожарные вручили автовладельцам памятки о соблюдении мер пожарной безопасности.

СНЕС СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ
В аварии на трассе Актау - аэропорт пострадал 21-летний мужчина.

П

Статья 610 КоАП РК

острадавший
госпитализирован
в Мангистаускую
областную больницу.
Об этом сообщили
на станции Скорой
и неотложной медицинской
помощи.
Информация о дорожном происшествии поступила
28 июня примерно в 02:33.
- Врачи диагностировали у пострадавшего черепномозговую травму, ушиб колена,
травму позвоночника и ушиб
грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы, - сообщили
в Скорой помощи.
В полиции рассказали
подробности аварии на трассе
Актау — аэропорт.
В
отношении
водителя
составлен протокол по части
1 статьи 610 КоАП РК. Водителю грозит штраф или лишение прав. Об этом сообщили в
пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Нарушение
водителями транспортных
средств установленных
правил обеспечения
безопасности
дорожного движения,
повлекшее
причинение вреда
здоровью людей,
повреждение
транспортных средств
или иного имущества.

В результате аварии на трассе Актау - аэропорт пострадавшего
доставили в Мангистаускую областную больницу
По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ 21102,
нарушив правила дорожного
движения, совершил наезд на
столб освещения.
- Составлен протокол по
части 1 статьи 610 Кодекса об
Лиана Рязанцева

административных правонарушениях Республики Казахстан.
Материал будет передан в суд
Актау, - сообщили в прессслужбе департамента внутренних дел Мангистауской области.

1. Нарушение
водителями транспортных
средств установленных
правил обеспечения
безопасности
дорожного движения,
повлекшее повреждение
транспортных средств,
грузов, дорог,
дорожных и других
сооружений
или иного имущества,
причинившее
материальный ущерб,
влечет штраф в размере
десяти месячных расчетных
показателей

Фото пресс-службы ведомства и из архива «Лады»

или лишение права
управления транспортным
средством на срок
девять месяцев.
2. То же действие,
повлекшее причинение
потерпевшему
легкого вреда здоровью,
влечет штраф
в размере пятнадцати
месячных расчетных
показателей
и лишение права
управления
транспортным
средством
на срок один год.
3. Действия,
предусмотренные
частями первой
и второй настоящей
статьи,
совершенные лицом,
не имеющим права
управления
транспортными
средствами,
влекут штраф
в размере двадцати
месячных расчетных
показателей.
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ОСОБЕННЫЙ ГОРОД У МОРЯ
Алматинку шокировало такси за 200 тенге
и отсутствие названий улиц в Актау.

А

ктау,
расположенный
на берегу
Каспийского моря,
многим отличается
от остальных городов РК.
Но самая главная
его особенность
состоит в отсутствии улиц.
Планировка города
придумана так,
что адреса здесь звучат,
как номера телефонов.
Горожане уже давно привыкли к такой адресной системе. Дело в том, что в Актау не
нужно запоминать пересечения
улиц, чтобы добраться в то или
иное место.
Необходимо лишь знать номер микрорайона и дома. Приезжим людям подобное явление,
что называется, в диковинку.
«Когда я впервые приехала
сюда в гости, у меня вызвали шок
две вещи: такси за 200 тенге и отсутствие улиц. Их здесь не то, чтобы нет. У них нет названий.
Чтобы объяснить таксисту,
куда мне нужно попасть, надо
назвать ему только номер микрорайона и здания. Причем, довезут вас непосредственно до
подъезда, а не высадят на пересечениях, как это принято в Алматы. Да и возьмут с вас всего
200 тенге.
На самом деле, это удобно,
пусть и непривычно.
Однако в микрорайонах
города нет никаких указательных
табличек. Как мне узнать, в каком

Коренным жителям Актау адресная система города давно стала привычной
микрорайоне я нахожусь?» - делится впечатлениями Анна, гостья из южной столицы.
Между тем, коренным жителям Актау адресная система
города давно стала привычной и
родной.
Приезжая в другие города,
им катастрофически не хватает

того, что в основе любого адреса должен лежать номер микрорайона.
«И так все удобно. Не понимаю, как люди в других городах
живут и не путаются в адресах.
У нас в Актау все просто и понятно. Если здесь начнут давать
улицам названия – начнется

бардак. А так город поделен на
сектора, и не нужно путаться в
названиях улиц и проспектов», отметил Руслан, житель Актау.
Как выяснилось, в далеких
70-х в городе у Каспия все же решили наименовать некоторые улицы.
Случилось это после того,
как инициативная группа приез-

жих лиц вынесла этот вопрос на
городской совет депутатов. Как
вспоминают старожилы города,
при строительстве Актау изначально планировалась именно
такая адресная система.
«Город, когда только строился, приняли решение, что тут
не будет улиц. Только микрорайоны. Однако сюда же приезжали люди со всех частей
Советского Союза. И им была
неудобна подобная планировка
и система.
Они внесли инициативу
дать улицам названия. Поэтому
в 1972 году на городском собрании горисполком вынес решение о наименовании улиц города Шевченко.
Но они не прижились, и
идея не реализовалась. Так и
остались в Актау только микрорайоны», - вспоминают старожилы города.
Данные о названиях улиц
затерялись где-то на задворках
прошлого. Их не удалось найти
ни в одном из компетентных органов. По мнению руководящих
лиц, это может быть из-за того,
что до 1973 года Актау относился
к Гурьевской области, а решение о наименовании улиц было
принято в 1972 году.
Тем не менее, никто не собирается давать улицам названия, а горожане считают, что это
и вовсе пустая трата времени и
ресурсов.
По материалам сайта Nur.kz
Фото из архива «Лады»

САМЫЕ УМНЫЕ
Ержан Жанжигитов и Ерсултан Рахметулы
набрали наивысшие баллы по ЕНТ в Мангистауской области.

В

Мангистауской области
двум выпускникам
из 4 167 учащихся,
сдававших в 2018 году
единое национальное
тестирование, удалось набрать
136 баллов из 140 возможных.

Ержан Жанжигитов из Шетпинской гимназии рассчитывал
на более скромный результат. По
его словам, он надеялся на отметку в 120 баллов.
Подготовку к ЕНТ он начал с
девятого класса, усиленно занимаясь с репетиторами.
- Когда я ехал в такси, чтобы узнать результаты, мне позвонил мой классный руководитель
Кама Байназарова. Первым делом я обрадовал свою маму, которая больше всех за меня переживала. Позже обзвонил своих
друзей, - поделился Ержан Жанжигитов.
В первую очередь, как
считает молодой человек, это
заслуга учителей по физике
и математике, которые участвовали в его подготовке.
Ержан планирует поступить в
Кокшетауский технический институт МЧС РК.

А вот Ерсултан Рахметулы
- выпускник школы-лицея Жанаозена - усердно готовиться к ЕНТ
начал в 11 классе. Он намеревался набрать 130 баллов.
- Когда объявили результат
я, конечно, не мог в это поверить.
Была неимоверная радость. Позвонил сразу родителям, которые
тут же приехали в школу. Прежде
всего благодарю их за доверие и
помощь. Спасибо всем учителям,
участвовавшим в моей подготовке, и своему классному руководителю Шынар Менкеевой, - рассказал выпускник.
Ерсултан хочет поступить
в Казахский национальный университет имени Аль-Фараби на
юридический факультет. По словам выпускника, его мечта детства – стать прокурором.
Сергей Кораблев
Фото автора

Лидеры ЕНТ - Ерсултан Рахметулы (слева)
и Ержан Жанжигитов
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ПОСЛЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
В Национальный день домбры актаусцам передали привет
музыканты «Made in KZ».

П

ользователи социальных
сетей уже успели
узнать и полюбить
музыку группы «Made
in KZ». Интересная
аранжировка известных мировых
хитов приковывает внимание
любителей музыки и к их
творчеству, и к Казахстану, и к
домбре. В канун Национального
дня домбры руководитель группы
Бауржан Итикеев дал интервью
нашему изданию.
Группа «Made in KZ» была
создана в конце 2015 года. До появления трио Бауржан Итикеев, руководитель группы, работал диджеем, но увлекался фольклором
и переделывал народные песни
на современный лад. Для этого
ему приходилось просить сыграть
профессиональных домбристов,
поскольку не имел музыкального образования (Бауржан, как он
сам признается, так и не смог закончить музыкальную школу, куда в
семилетнем возрасте привела его
мама). В итоге решил научиться
играть на домбре сам и записался
на курсы в возрасте 29 лет. В процессе двухлетних занятий возникла идея создания проекта из двух
домбр. О вокале мысли не было,
но она пришла позже сама собой.
- Создавая группу, хотел показать, что домбра имеет безграничные возможности, как и любой
другой инструмент, что на ней
можно сыграть буквально всё.
Две домбры — это красивое тому
доказательство, поэтому был
создан дуэт с Асланом Нугмановым. Аслан — выпускник эстрадно-циркового колледжа имени
Жусипбека Елюбекова в Алматы.

- В направлении популяризации домбры мы сейчас работаем. Сила нации — в ее традициях, языке, культуре. Если мы
не будем помнить об этом, то не
будем достойны называться казахами, - уверен Бауржан Итикееев.
Помимо
основоположников
кия (Курмангазы,
Дины Нурпеисовой,
Даулеткерея),
Бауржан называет
отца Асылбека Енсепова,
давшего развитие
направлению в
советское время.
Потом появилась
группа «Улытау», сам
Асылбек Енсепов,
Арман Жудебаев,
Нуркен Аширов и др.

Группа «Made in KZ»: Аслан НУГМАНОВ, Назым ХАМИТОВА и Бауржан ИТИКЕЕВ
Хотелось показать, что домбра —
это не какой-то архаичный предмет, и ей подвластны только кюи.
Потом подумалось о том, что неплохо бы добавить к инструментам голос, и нашей вокалисткой
стала Назым Хамитова. Певица
закончила специализированную

музыкальную
школу-интернат
имени Ахмета Жубанова в Алматы, затем Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы по классу фортепиано.
В Москве, Малайзии, Сингапуре и Финляндии зрители воспринимали с интересом. Кто-то

уже знал наше трио из социальных сетей, в том числе благодаря
поддержке Lada.kz, - рассказал
Бауржан.
Музыкант считает, что уроки
домбры должны входить в школьную программу для ее популяризации.

- Это здорово, что на берегу Каспия выступит сводный
ансамбль кюйшы из 200 домбристов. Если бы мы смогли приехать в Актау, с удовольствием
приняли бы участие в таком замечательном событии. Мне очень
нравится Актау, где мне посчастливилось прожить целый месяц,
заниматься на спортплощадке,
ездить на 43-й км, на базы отдыха. Наша группа благодарна
вашему изданию за постоянную
поддержку нашей музыки, желаем вам огромной аудитории и
творческих успехов, - поделился
Бауржан.
Гульмира Садырова
Фото
предоставлено
Б.Итикеевым

добрая весть
«Солдатский» пляж в Актау адаптировали для людей
с особенными потребностями

И

нициатором проекта
стал общественный
фонд «Луара» при
поддержке фонда
Первого Президента.

Для детей-колясочников предусмотрена дорожка, ведущая к
морю. Специализированная пло-

щадка рассчитана на семь инвалидных колясок, но в дальнейшем,
по словам инициаторов проекта,
ее расширят. Территория охраняется, ведется видеонаблюдение.
Доехать до пляжа можно на
маршрутном автобусе №4М.
- К сожалению, автобус не
оборудован для инвалидных ко-

лясок, но мы надеемся, что нам
предоставят
инватакси.
Нам
очень нужны волонтеры, будем
очень им рады, - рассказал директор общественного фонда
«Луара» Лаура Асырова.
Каждую пятницу на площадке планируют проводить тренинги
по социальной адаптации для

Тренинги по социальной адаптации для детей планируют проводить по пятницам

детей. Встречи психологов с родителями планируют проводить
по вторникам.
- Мы стараемся дать больше позитива мамам, ведь они
находятся с детками целый день.
А детки так и тянутся ко всему интересному, ведь они все время
дома. Для молодежи мы прово-

дим занятия, на которых они познают себя. Мы прорабатываем
ситуации, когда их обижают и им
тяжело это принять. Поэтому все
для деток, все для них, - поделилась Маргарита, психолог.

Площадка для детей-колясочников рассчитана на семь мест

Анастасия Черняк
Фото автора

спартакиада

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz

9

ЛАДА ТВ ПЛЮС 27 (1157) 5 июля 2018 г.

Победителей соревнований наградили кубками, медалями, дипломами и памятными подарками

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Соревнования по шахматам среди мужчин

В Мангистауской области прошла ІХ спартакиада судей.

В

целях
пропаганды спорта,
физической
культуры
и здорового образа
жизни в городе Актау
состоялась IХ спартакиада
судей западных областей
Казахстана.
В торжественной церемонии приняли участие
аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, заместитель акима Максат
Скаков, председатели и
судьи областного и приравненного к нему судов, представители сфер
спорта и культуры, а также правоохранительных
органов, сотрудники судебной системы и представители СМИ.
На сегодняшний
день для судебного
сообщества уже
стало традицией
каждые два года
проводить
спортивные
мероприятия
под лозунгом
«В здоровом теле –
здоровый дух!».
Напомним, что
инициатором
доброй традиции
еще с сентября
2002 года является бывший
председатель
Верховного суда
РК К.Мами.
В спортивных состязаниях, претворяющих в
жизнь политику Лидера
нации, которые проходили 28 и 29 июня, приняли
участие команды судов
Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и ЗападноКазахстанской областей,

каждая из которых состояла из 25 человек. Мужчины соревновались между
собой в таких играх как
мини-футбол, волейбол,
теннис, бильярд. Наравне с мужчинами за право
быть лучшими боролись
и женщины в настольном
теннисе, шахматах и шашках.
В
своем
слове
Е.Тугжанов,
поздравив
участников спартакиады,
отметил, что в нашей стране развитию спорта уделяется особое внимание.
«Глава государства
в своем послании народу сказал: «Физическая
культура и спорт должны
быть на особом контроле
у государства. Именно
здоровый образ жизни
является залогом здоровья нации». Какой бы вид
спорта мы ни взяли, все
они способствуют укреплению здоровья и закалке организма человека,
и это отдельная большая
тема. Я очень рад видеть
на святой земле Мангистау судей республики,
всем участникам соревнований желаю удачи», сказал аким области.
Затем и. о. председателя
Мангистауского
областного суда Нурсапа
Примашев отметил, что в
этом году данные состязания проводятся в девятый раз, и, так получилось,
что в канун сразу двух
юбилеев – 20-летия нашей
столицы Астаны и 55-летия
города Актау.
Он также подчеркнул, что представители
судебной власти не ограничиваются только лишь
отправлением правосудия, а также они принимают активное участие в
общественной жизни.

В ходе торжественной церемонии открытия
перед гостями выступили
лучшие певцы и танцоры Мангистау, а также
прошел показ моды национальной одежды известных по республике
дизайнеров Мангистау.
По итогам спартакиады І место заняли: по волейболу и мини-футболу
- команда Мангистауского
областного суда; по теннису - председатель суда
№2 города Кызылорды
Айбек Абу; по бильярду председатель судебной
коллегии
Актюбинского
областного суда Кайырбек Елемесов; по шашкам
среди мужчин - судья Индерского районного суда
ЗКО Адиль Куспанов, среди женщин - председатель
Каратюбинского районного суда ЗКО Бакытгул
Жангирова; по шахматам
среди мужчин - председатель
Мугалжарского
районного суда №2 Актюбинской области Аслан
Муканов, среди женщин
- председатель Каратюбинского районного суда
ЗКО Бакытгул Жангирова;
по настольному теннису
среди мужчин - председатель Айтекебийского районного суда Асхат Абдиров, среди женщин - судья
суда №2 города Уральск
ЗКО Хатима Ерсенова.
Также определились
победители ІІ и ІІІ мест по
каждой игре и лучшие
игроки по разным номинациям.
Все победители награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.
Пресс-служба
Мангистауского
областного суда

Сборная команды Мангистауской области на
торжественной церемонии открытия спартакиады

Во время торжественной церемонии открытия перед гостями
выступили лучшие певцы и танцоры Мангистау
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КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!
В Актау за купание в запрещенных местах планируют штрафовать.

Н

арушителей
будут привлекать
к административной
ответственности
по статье 412

КоАП РК.
Об этом сообщил
Бауржан Мырзагул,
руководитель
оперативно-спасательного
отряда ДЧС
Мангистауской области.

С 11 июля водосбросный
канал
ТОО
«МАЭК-Казатомпром», именуемый «Шора», и
участок побережья напротив
гостиницы Caspian Riviera до
Мангистауской областной филармонии, по словам Бауржана
Мырзагула, официально будут
признаны запрещенными для
купания.
Эти участки, как утверждают спасатели, выбраны неслучайно. Побережье длиной
300 метров считается наиболее
опасным участком для отдыхающих.
- Мы давно хотели официально запретить купание в этих
местах. Велись переговоры с областным маслихатом. Ежегодно
в купальный сезон в этих местах
тонут по несколько человек. Думаю, что с введением штрафов,

Каждый год в купальный сезон в запрещенных местах тонут по несколько человек

ситуация изменится. К слову,
размер административного взыскания составит от 16 835 до 144
300 тенге, – рассказал Бауржан
Мырзагул.
Статья 412 КоАП РК.
Нарушение
или невыполнение правил
безопасности на водоемах
- Нарушение
или невыполнение
правил безопасности
на водоемах,
совершенное лицом,
ответственным
за их соблюдение
при отсутствии признаков
уголовно наказуемого
деяния влечет штраф
на физических лиц
в размере семи,
на должностных лиц,
субъектов малого
предпринимательства в размере 10,
на субъектов среднего
предпринимательства в размере 20,
на субъектов крупного
предпринимательства в размере 60 месячных
расчетных показателей.
Кая Снегова
Фото из архива «Лады»

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
Дневное освещение трассы Актау - аэропорт
объяснили в «АУЭС».

О

свещение
в дневное
время трассы
Актау аэропорт
объясняется
проведением работ
по восстановлению
электрического кабеля.
Об этом рассказал
Айтбай Аймаганбетов,
исполняющий обязанности
директора ГКП «АУЭС».
При посадке деревьев и проведении строительных работ, по словам
Айтбая Аймаганбетова,
случаются повреждения
кабелей. Электрики проводят работы днем, чтобы
не лишать водителей ноч-

ного освещения на этой
трассе.
- Для устранения
повреждений кабеля выезжает специальная лаборатория, которая выявляет проблемные зоны.
На время работ необходимо включать фонари.
После проведенного ремонта их отключают. Данная проблема возникает
именно в летнее время.
Затраты при включении
освещения на время работ незначительные, рассказал исполняющий
обязанности директора
ГКП «АУЭС».
Фонари на данном
участке, как отметил Айтбай Аймаганбетов, ра-

ботают в автоматическом
режиме с 21:30 до 05:30.
Напомним,
что договор
на обслуживание
уличного освещения
заключен между
городским
отделом жилищнокоммунального
хозяйства (ЖКХ)
и ГКП «АУЭС».
На это выделили 373
миллиона тенге.
Часть этих средств
пойдет на замену
ламп уличного
освещения.
Сергей Кораблев
Фото автора

Автобусы будут курсировать до баз отдыха
с 28 июня по 31 августа

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
Два автобуса до баз отдыха
запустили в Актау.

А

втобусы, проезд
в которых будет
бесплатным,
начали
курсировать

с 28 июня.
Запустили
транспортные средства
ТОО «Кала Жолдары»
совместно
с городским
акиматом.

Освещение в дневное время объясняется проведением
работ по восстановлению электрического кабеля

Первый
автобус
стартует от парка «Акбота» (у площадки для street
workout) в 11:00 и 16:00.
Он будет делать остановки у всех баз отдыха. Конечная - лагерь «Алау».
Обратно
автобус
отправляется от лагеря
«Алау» до парка «Акбота»
в 13:30 и в 19:30.
Дополнительный
рейс отправляется от
площади Ынтымак (11 микрорайон, у дома №22)
в 12:00 и 17:00. Он будет
передвигаться по тому же

маршруту, что и первый
автобус. Возвращается в
город автобус от лагеря
«Алау» до площади Ынтымак в 14:30 и в 20:30.
Автобусы
курсируют ежедневно
с 28 июня
по 31 августа.
Телефоны
для справок:
8 (7292) 60-36-18,
8 (7292) 60-01-55.
Сергей Кораблев
Фото автора

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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ОГОНЬ НЕ ЩАДИТ
За неделю в Мангистау сгорели пять автомобилей.

Н

а прошлой неделе в
Мангистауской области
произошло 10 пожаров,
в пяти из них огонь
повредил транспортные
средства, сообщает Рукия
Сычева, руководитель прессцентра службы пожаротушения
и аварийно-спасательных работ
ДЧС Мангистауской области.
Один из пожаров произошел 18 июня в 16 микрорайоне
Актау. Примерно в 16:50 в двухкомнатной квартире в 18 доме
произошло горение пластикового окна и домашних вещей. Площадь горения составила три квадратных метра. Пострадавших
нет. Причину и ущерб устанавливает дежурный дознаватель.
На следующий день, примерно в 03:21, полностью сгорел
вагончик в промышленной зоне
Жанаозена. Площадь горения
составила 12 квадратных метров.
Пострадавших нет.
В этот же день произошел
пожар в селе Баскудук. Примерно в 14:50 во дворе участка №1
на улице Жасдаурен загорелись
крыши двух боксов, в одном из них
произошло горение цеха по изготовлению ваты. Площадь горения
составила 24 квадратных метра.
Обошлось без пострадавших.
Ночью 20 июня в 4 микрорайоне, возле дома №63 полностью сгорел моторный отсек в
автомашине BMW-530. Пострадавших нет. По предварительным
данным, машина загорелась изза короткого замыкания электропроводки.
Еще одна машина сгорела в
этот же день в селе Маңгыстау-3 в
Мунайлинском районе. Пример-

но в 17:16 во дворе дома №450
полностью сгорел автомобиль
Mazda-626, 1990 года выпуска.
Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
В четверг, 21 июня, примерно в 15:47 на трассе ЖетыбайАктау полностью сгорел автомобиль пикап Mitsubishi, 2007 года
выпуска. Причина пожара еще
не установлена.
Вечером 21 июня произошел пожар на территории базы
«ОРСа» Актау. Примерно в 21:53
за складом «Уют» произошло
горение сухой травы, что послужило продолжением горения обшивки склада «Уют»», ванной комнаты и туалета. Площадь горения
составила 25 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причина и
ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
В пятницу, 22 июня, в 05:20 в
31«Б» микрорайоне Актау, возле
дома №18, сгорел автомобиль
Mercedes-Benz С 280. В машине
полностью сгорели моторный отсек и салон.
В воскресенье, 24 июня, в
селе Баскудук сгорела машина
«Волга-2410». Пожар произошел
примерно в 16:35 во дворе дома
№845 на улице Әділет. Возгорание произошло из-за короткого
замыкания
электропроводки.
Обошлось без пострадавших.
В этот же вечер произошел
пожар в селе Боранкол в Бейнеуском районе. В доме №220 произошло горение крыши. Площадь
горения составила пять квадратных метров. Пострадавших нет.
Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
Специалисты отмечают, что
на территории Мангистауской

На территории Мангистауской области ежегодно происходят пожары на автотранспорте,
основной причиной которых является короткое замыкание электропроводки
области ежегодно происходят
пожары на автотранспорте.
Чтобы избежать пожара,
специалисты рекомендуют:
- своевременно проходить
техническое обслуживание автомобиля;
- следить за исправностью
всего электрооборудования;

- почаще заглядывать под
капот и смотреть за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя
автомобиля;
- если в качестве топлива
используется газ, то следует регулярно обследовать газовое оборудование своего автомобиля.
Всегда держать в салоне машины
огнетушитель.

По данным ведомства,
с 18 по 24 июня пожарные
выезжали по тревоге 48
раз, в том числе 10 раз на пожары и 29 раз на случаи горения.
Спасатели участвовали в
восьми аварийноспасательных работах,
также зарегистрирован
один ложный вызов.

ЖЕРТВЫ ВОДЫ
На одной из баз отдыха Кендерли утонул ребенок.

Н

есчастный случай
произошел на одной из
баз отдыха Кендерли в
Каракиянском районе. В
бассейне утонул пятилетний
ребенок. Об этом сообщили в
оперативно-спасательном отряде
департамента по чрезвычайным
ситуациям (ДЧС) Мангистауской
области.

Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112

Лиана Рязанцева

Фото автора

Трагедия произошла 25 июня
примерно в 14:00 на базе отдыха. В
бассейне утонул пятилетний мальчик.
Мангистауские спасатели обращаются к жителям и гостям Мангистау: «Будьте осторожны на воде!
Многое зависит от самих отдыхающих. Не надо употреблять спиртные
напитки и оставлять детей без присмотра. Родители, будьте бдительны
- вода не прощает ошибок. Детям до
12 лет без сопровождения взрослых
купаться в море и в бассейнах запрещено».
В этот же день в Актау спасли двоих мужчин. Резиновую лодку
унесло в открытое море.
Происшествие случилось в
18:30 на побережье 1 микрорайона
Актау.
- Во время ежедневного рейда
спасатели увидели в море резиновую лодку и двоих парней - 1999 и
2000 годов рождения, которые махали руками и просили о помощи. Лодку благополучно отбуксировали на
берег. Парни рассказали, что вышли в море покататься, но поднялся
ветер, и их вынесло далеко в море,
- рассказали в оперативно-спасательном отряде.
Напомним, 16 июня в Тупкараганском районе произошла первая
трагедия на воде. На побережье в 63
километрах от Актау утонул 27-летний
мужчина.
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к бою готовы
Более 1000 спортсменов приедут на чемпионат Азии
по джиу-джитсу в Актау.

У

частниками
чемпионата станут
спортсмены из 25
стран. Об этом
сообщил Данияр Алиш,
представитель федерации
джиу-джитсу по Мангистауской
области.

Предстоящий
чемпионат
Азии в истории отечественного
джиу-джитсу пройдет впервые.
Более 1000 сильнейших джитсеров сразятся за звание лучшего
во дворце спорта «Мангыстау
Арена» с 10 по 16 июля. Торжественное открытие соревнований состоится 13 июля в 16:00.
В составе сборной Казахстана
Мангистаускую область представят 17 джитсеров. Это Куандык
Конысов, Казакбай Бесенгалиев,
Расул Кенесбаев, Абу-Бакир Жанибек, Дархан Нортаев, Нурсултан Кемалов, Алтынбек Алдонгаров, Максим Торебай, Жанболат
Закарин, Альберт Алдияров,
Азамат Абаев, Орынбек Конысов, Жансая Муxанова, Перизат
Калыкова, Амина Худайбердиева, Айбану Нигматуллаева и Алия
Тлепова.
- Это последний этап набора рейтинговых очков для участия
в Азиатских играх, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в
Индонезии. Надеюсь, что родные
стены помогут нашим ребятам показать высшее мастерство, - поделился Данияр Алиш.
Сергей Кораблев
Фото из Сети интернет

Впервые чемпионат Азии по джиу-джитсу пройдет во дворце спорта «Мангыстау
Арена». Торжественное открытие соревнований состоится 13 июля в 16:00

путевки
в кармане
Спортсмены из Мангистау завоевали
восемь медалей на чемпионате
Казахстана по рукопашному бою.

В

оспитанники ДЮСШ «Жас
батыр» завоевали три
золотые, две серебряные и
три бронзовые медали на
чемпионате Казахстана по
рукопашному бою среди мужчин и
женщин в Актобе.
«Золото» команде принесли
Зинаида Белоусова в весовой категории 55, в этой же весовой категории Баладдин Гулиев и Акдана Алиева в весе 65 кг.
Серебряными призерами стали Абасгулу Дуньямалиев (60 кг) и
Берекет Джолкишиков (80 кг).
«Бронзу» команде принесли
Эмиль Амиров (85 кг), Аслан Куанышкалиев (75 кг) и Батырхан Нурбердиев (65 кг).

Команда из Актау «BRC Каспий»

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Регбисты из Актау стали бронзовыми
призерами II тура чемпионата Казахстана.

В

торой тур чемпионата
Казахстана
завершился 29 июня,
который проходил в
Караганде. За звание
чемпиона боролись восемь
команд, разделенные на две
группы. Команда из Актау
завоевала третье место. Об
этом рассказал Николай
Белкин, тренер команды «BRC
Каспий».
Второй тур проводился
с 26 по 29 июня. Жеребьевка
определила актаускую команду во вторую подгруппу вместе
со сборными городов Талдыкоргана, Павлодара и Алматы.

- В полуфинале мы встретились с командами из Талдыкоргана и Павлодара. Первым
мы проиграли, но одержали победу над соперниками из Павлодара. Спортсмены все были
сильные и достойные, никто не
хотел уступать. За выход в финал
уступили алматинской команде
и заняли третье место. Но мы не
расслабляемся, впереди нас
ждет подготовка к третье туру
чемпионата, который пройдет в
июле в Талдыкоргане. Выражаем благодарность за поддержку руководству областного
управления спорта и физкультуры Мангистауской области, сказал Николай Белкин.

Ранее наши спортсмены
стали бронзовыми призерами
I тура чемпионата Казахстана,
который проходил в апреле в
Шымкенте.
Напомним, в 2017 году регбисты из Актау стали двукратными бронзовыми призерами чемпионата Казахстана. В прошлом
году спортсмены под руководством тренера Николая Белкина
одержали четыре победы и два
поражения в заключительном
туре чемпионата Казахстана по
регби среди мужчин.
Лиана Рязанцева
Фото предоставил
Николай Белкин

- Трое из наших спортсменов
получили путевки на чемпионат
мира, который пройдет в России.
Выражаем благодарность за поддержку управление спорта мангистауской области, - рассказал
Рафик Эйвазов, тренер по рукопашному бою ДЮСШ «Жас батыр».
Чемпионат
Казахстана
по рукопашному бою
среди мужчин и женщин
прошел в Актобе
с 21 по 24 июня.
В соревнованиях
приняли участие
более 200 спортсменов.
Лиана Рязанцева

правопорядок

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

www.lada.kz
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АППЕТИТЫ
РАСТУТ
Жителей Мангистауской
области обманули с
помощью платежных
систем.

О

бманным путем
неизвестный
убедил жительницу
Актау произвести
денежный перевод
в размере 15 тысяч долларов
США через платежную систему.
Аналогичный факт произошел и
в Жанаозене,
где жителя обманули
на 4 миллиона 900 тысяч тенге.
Об этом сообщили
в департаменте
внутренних дел
Мангистауской области.
Мошеннические действия
в отношении жительницы Актау
были совершены в декабре прошлого года, когда неустановленное лицо под именем Рублев Виктор Павлович выставил на сайт
«Krisha.kz» объявление о продаже
однокомнатной квартиры жилой
площадью 35 квадратных метров
на пятом этаже жилого комплекса Green-Plaza, расположенного
в 17 микрорайоне Актау.
- 13 декабря 2017 года жительница Актау, увидев объявление о продаже квартиры по приемлемой цене, написала письмо
на электронную почту Рублева В.
о своём намерении приобрести
квартиру. В ходе переписки Рублев В. убедил покупательницу
произвести денежный перевод в
размере 15 тысяч долларов США
через АО «AsiaCreditBank» по
платёжной системе «Юнистрим»
на имя любого знакомого, объясняя это тем, что желает убедиться в платёжеспособности.
Также одним из условий Рублева
В. было направление на его элек-

тронную почту «kaz-rublev@mail.
ru» фото банковской информации
о переводе денег, - сообщает
пресс-служба ДВД области.
В качестве подтверждения
своей платёжеспособности жительница Актау перевела денежные средства в размере 15 тысяч
долларов США на имя своих знакомых.
А затем по электронной
почте выслала фото приходных
кассовых ордеров, а также заявления на перевод денежных
средств мошеннику.
- Таким образом, неизвестное лицо под псевдонимом
«Рублев» получил от жителя фото
банковских чеков и заявлений,
где были указаны номера перевода, сумма перевода, а также
все данные получателя, тем самым получил доступ к денежным
средствам. В последующем снял
денежные средства на территории Российской Федерации.
Аналогичный факт имел место
в Жанаозене, где по платежной
системе «Колибри» жителю причинен материальный ущерб на
сумму 4 миллиона 900 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе
ДВД области.
Уважаемые граждане,
будьте бдительны,
не дайте обмануть
себя мошенникам.
Обо всех подобных
случаях незамедлительно
сообщайте
по телефону 102.
Станислава Куцай
Фото из Сети интернет

Посредством платежных систем мошенники
обманным путем производят денежные переводы

Одежда с изображением конопли попадает под статью

ШТРАФ ЗА КАРТИНКУ
В Актау предпринимателю грозит
ответственность за продажу одежды
с изображением конопли.

В

торговой точке
обнаружены
и изъяты головные
уборы с изображением
наркотического
средства.
Об этом сообщили
в пресс-службе
ДВД Мангистауской
области.

В действиях предпринимателя усмотрели признаки административного правонарушения
по статье 423 КоАП РК (Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров).
- При проверке бутиков в
торговом центре в рамках ОПМ
«Допинг» обнаружены и изъяты
предметы одежды с изображением листьев конопли. Данный
факт зарегистрирован по статье
423 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд, - сообщили
в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Для справки
Статья 423 КоАП РК.
1. Пропаганда и незаконная
реклама наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 150, на субъектов
среднего предпринимательства
- в размере 300, на субъектов
крупного предпринимательства
- в размере 500 месячных расчетных показателей.
2. Реклама наркотических
средств и психотропных веществ,
внесенных в список наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, в неспециализированных
печатных изданиях, рассчитанных
для медицинских и фармацевтических работников, а равно распространение в целях рекламы
образцов лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные
вещества влекут штраф на субъектов малого предпринимательства
в размере 200, на субъектов сред-

него предпринимательства - в размере 400, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере
700 месячных расчетных показателей, с лишением лицензии либо
без такового.
Примечания:
1. Под пропагандой наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в настоящей статье следует понимать
деятельность физических и юридических лиц, направленную на
распространение сведений о
способах, методах разработки,
изготовления и использования,
местах приобретения наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, а также
производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, распространение в
сетях телекоммуникаций указанных сведений или совершение
иных действий в этих целях.
2. Под незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в настоящей статье следует
понимать деятельность физических и юридических лиц по распространению и размещению в
любой форме, с помощью любых
средств любой информации, которая оказывает неосознаваемое воздействие на восприятие
и инстинкты человека, формирует
или поддерживает его интерес к
наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам.
Лиана Рязанцева
Фото предоставлено
пресс-службой
ДВД Мангистау
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ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА

Что жителям Актау нужно знать об обезвоживании?

О

безвоживание частый спутник
пищевого отравления
и кишечной инфекции.
За пять месяцев
текущего года отмечается
тенденция к росту кишечных
инфекций среди детей, которые
составляют 72 процента от общего
числа заболевших. Большая часть
- дети до года.
Чем опасно обезвоживание?
Последствия обезвоживания
тем тяжелее, чем меньше возраст:
объем крови меньше, процесс потери жидкости проходит намного
быстрее.
Проблемы, провоцирующие
обезвоживание:
•продолжительная
и\или
сильная диарея;
•физическая активность на
жаре без компенсации влаги;
•воздействие высоких температур, которое сопровождает повышенное потоотделение.
Что такое диарея?
Это жидкий или водянистый
стул с частотой три и более раз в
течение суток. Причиной диареи,
как правило, является кишечная
инфекция, вызванная бактериями,
вирусами или паразитами, которые
попадают в кишечник через рот, с
грязной водой, едой или с грязных
рук.
Что такое
тепловое истощение?
Состояние, которое часто
сопровождается обезвоживанием: оно может возникнуть после
воздействия высоких температур.
Некоторые специалисты выделяют две формы теплового истощения. При первой - организм теряет
больше воды, и тогда отмечаются
такие симптомы, как чрезмерная
жажда, слабость, головная боль
и потеря сознания. Во втором случае отмечается острый дефицит
электролитов, тогда отмечаются
преимущественно такие симптомы, как тошнота, рвота, мышечные
судороги и головокружение.

Обезвоженному организму человека, а тем более ребенка, необходима
быстрая коррекция дефицита жидкости и электролитов
- Хотя эта ситуация и не такая серьезная, как тепловой удар,
тепловое истощение не следует
воспринимать легкомысленно – без
лечения оно может прогрессировать до теплового удара. Лето с
его жарой, солнцем и токсикоинфекциями можно назвать пиковым
сезоном для риска развития обезвоживания, - подчеркивает Асима
Турдиева, заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Актау.
Признаки обезвоживания:
Степень
обезвоживания
классифицируется в соответствии
с симптомами и признаками, отражающими количество потерянной
жидкости: слабая, умеренная и тяжелая.
Наиболее распространенными признаками обезвоживания
являются:
•бледная кожа;
•темная моча;
•выраженная жажда;
•сухость кожи и слизистых
оболочек;

•редкое\скудное мочеиспускание.
Эти симптомы в сочетании с
такими проявлениями, как тошнота,
рвота или диарея, а также обильное потоотделение, требуют вмешательства – проведение мер по
регидратации.
Обезвоживание:
требуется скорая помощь
Необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, если на
фоне диареи или теплового истощения у пострадавшего отмечаются:
•мышечные или брюшные
спазмы;
•учащенное сердцебиение;
•усталость, головная боль;
•спутанность сознания, головокружение, обморок.
Пероральная регидратация
при обезвоживании:
основные правила
Важны электролиты. Обезвоженному организму человека, а
тем более ребенка, необходима

быстрая коррекция дефицита жидкости и электролитов – регидратационная терапия или оральная
регидратационная терапия (ОРТ).
Последующее возмещение потери жидкости проводится менее
интенсивно и уже называется «поддерживающая терапия».
- Режим регидратации выбирается в соответствии со степенью обезвоживания. Но, как
правило, в случае обезвоживания легкой и умеренной степени
потеря воды возмещается «естественным путем». Госпитализация
не требуется, за исключением
того варианта, когда неспособность переносить оральную регидратационную терапию (ОРТ)
может потребовать госпитализации для проведения назогастральной или внутривенной инфузионной терапии, - отмечает
специалист.
Как говорит Асима Турдиева,
заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья Актау, выводить человека
из состояния дегидратации про-

сто водой или травяным чаем не
следует. Симптомы дегидратации
могут нарастать, если усилия направлены лишь на восстановление
объема потерянной жидкости, но
при этом игнорируется дефицит
солей.
В Актау во всех медицинских
организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
населению, в том числе и частных,
функционируют специализированные кабинеты пероральной регидратации, так называемые «ПОРкабинеты».
- В ПОР-кабинетах оказывают
помощь квалифицированные специалисты. Созданы необходимые
санитарно-эпидемиологические
условия, используются эффективные регидрационные препараты.
На протяжении всего времени
пребывания пациент находится
под наблюдением медицинского
работника. По окончании рабочего времени ПОР-кабинета пациенту выдается регидрационный
препарат на дом для дальнейшей
регидратации. Медицинская помощь в ПОР-кабинетах оказывается бесплатно, - сообщила Асима
Турдиева.
По словам Асимы Турдиевой,
за пять месяцев текущего года в
ПОР-кабинеты города обратились
1 629 больных, из них на амбулаторное лечение направлены 1 247
человек и только 382 больных госпитализированы.
Регламент работы
ПОР-кабинетов:
1. Актауская городская поликлиника №1: с 08:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 14:00
2. Актауская городская поликлиника №2: с 08:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 15:00
3. Медицинский центр «Ясин»:
с 09:00 до 18:00, суббота с 09:00 до
18:00
4. ТОО «Нейрон»: с 08:00 до
19:00, суббота с 09:00 до 14:00
5. Медицинская клиника «Сеним»: с 09:00 до 18:00, в субботу кабинет не работает.

СТОЙКИЕ ПАЛОЧКИ

В Актау зарегистрировано 14 случаев сальмонеллеза.

В

первом полугодии в
областном центре
10 детей и четверо
взрослых заболели
сальмонеллезом. Об
этом проинформировала
Асима Турдиева, заместитель
руководителя управления
охраны общественного здоровья
Актау.
По словам Асимы Турдиевой, в 2017 году случаи кишечной
инфекции не фиксировались.
- Анализ показал, что восемь
человек, заболевших сальмонеллезом, употребляли пищу в точках
общественного питания. Настораживает тот факт, что среди заболевших большую часть составляют дети. Недобросовестное
и безответственное отношение,
недостаточный уровень владения
санитарно-эпидемиологическими требованиями предпринимателей, деятельность которых связана с общественным питанием
и торговлей продуктами питания,
могут привести к серьезнейшим
проблемам санитарно-эпидемиологического характера, - отметила Асима Турдиева.

Что такое сальмонеллез?
Заболевание представляет
собой кишечную инфекцию, которое характеризуется многообразием клинических проявлений, но
в основном ему свойственна характерная желудочно-кишечная
симптоматика в виде воспалительных заболеваний желудка, толстого и тонкого кишечников.
Бактерии
сальмонеллеза
достаточно долго могут находиться во внешней среде без особого
для себя вреда. Так, в воде они
живут до пяти месяцев, в мясных
и колбасных изделиях - от двух до
четырех, в мороженном мясе до полугода, в молоке - около 20
дней, в кисломолочных продуктах
и пиве -до двух месяцев, а в почве
– до 18-ти. И поэтому сальмонеллез может стать причиной настоящей вспышки заболевания среди
взрослых и детей.
Обратите внимание: замораживание и холод не губительны
для сальмонелл, эти микроорганизмы могут легко сохраняться, и
при благоприятных условиях размножаться в продуктах, не всегда
изменяя внешний вид и вкус продуктов. Поэтому только качествен-

ная термическая обработка может сделать пищу безопасной.
Каковы симптомы
заболевания?
Это озноб, повышение температуры до 38-39 градусов,
головная боль, слабость, недомогание, схваткообразные боли
в животе, тошнота и рвота. Стул
жидкий, водянистый, пенистый,
зловонный, зеленоватого цвета.
Каковы пути передачи?
1. Пищевой. Факторами передачи инфекции могут быть различные пищевые продукты – мясо
млекопитающих, птиц, рыба, яйца
и яичные продукты, молоко и молочные продукты и т.д. Наиболее
частым способом заражения
остается инфицирование куриными яйцами, которые подверглись
недостаточной термической обработке (яичница-глазунья, яйца
всмятку, сырые яйца).
2. Водный. Фактором передачи является вода открытых водоемов или водопроводная вода в
условиях аварийных ситуаций. Своеобразным «резервуаром» сальмонеллезной инфекции являются

Гульмира Садырова

грызуны, дикие птицы (воробьи,
голуби, чайки, снегири), а также
устрицы, улитки, гусеницы, тараканы, мухи, пчелы, лягушки и т.д.
3. Контактно-бытовой. Заражение происходит через кухонную,
посуду, полотенца, игрушки, горшки, манежи, руки больных людей.
Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2-3 суток,
составляя в среднем 12-24 часа.
Меры профилактики сальмонеллеза:
•воду из открытых источников и неблагоустроенных шахтных
колодцев следует пить только кипяченую;
•соблюдать правила личной
гигиены – тщательно мыть руки с
мылом после посещения улицы
или туалета;
•не «снимать пробы» на
рынке с прилавка, не «угощать»
немытыми фруктами или овощами
детей, поддавшись их уговорам;
•фрукты, овощи, ягоды тщательно мыть под проточной водой,
затем обдавать кипятком;
•купленные овощи, фрукты,
мясо, рыбу, яйца класть в сумку отдельно от продуктов, не подвергающихся термической обработке

Фото из Сети интернет

(хлеб, колбаса, творог, кондитерские изделия и т.д.);
•не покупать мясо и мясные
продукты у неизвестных лиц;
•покупая пищевые продукты, обращать внимание на сроки
их хранения;
•строго соблюдать «товарное соседство» при хранении
продуктов: отдельное хранение
сырых и готовых продуктов, особенно в холодильнике;
•иметь отдельный разделочный инвентарь (ножи, разделочные
доски) для сырых и готовых продуктов, тщательное мытье инвентаря;
•блюда из мясного фарша,
птицы подвергать достаточной термической обработке. Для обезвреживания мяса необходимо,
чтобы температура внутри куска
достигала не менее 80 градусов
при экспозиции на 25-40 минут;
•защищать жилище от мух,
содержать его в чистоте.
Если вы обнаружили вышеуказанные симптомы, не занимайтесь самолечением! В поликлиниках города работают
кабинеты пероральной регидратации (ПОР), где вам окажут первую помощь.
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победа «КОЛИБРИ»
Воспитанницы
театра моды «Колибри» из Актау
стали призерами конкурса
«Little Miss & Mister Planet» в Болгарии.

Т

итул конкурса
«Little Miss Planet»
завоевала
Елизавета
Лабунец, а титул
«Little Teen Planet» Жанар Алпысбаева.
Конкурсантки
соревновались с 15 по
22 июня в Болгарии. Об
этом сообщила Елена
Синица, руководитель
театра моды «Колибри».

Победители турнира

СИЛЬНЕЕ ВСЕХ

Темой
конкурса
стала экология. Участницы должны были представить свои проекты о
защите природы и привлечь внимание общественности к экологическим проблемам.
- Участницы во время конкурса проявляли
свои творческие способности, пели, танцевали,
дефилировали по подиуму, демонстрировали
себя в качестве юных
дизайнеров,
создавая
невероятные костюмы в
рамках заданной темы,
готовили номера с презентацией своей национальной культуры. Конкурсантки подобрались
очень сильные, - сооб-

щили организаторы конкурса.
Елизавета Лабунец
завоевала корону и титул
«Little Miss Planet», а титул
«Little Teen Planet» и награду за лучший национальный костюм получила Жанар Алпысбаева.
Модельерами костюма,
признанного
лучшим,
стали Елена Гербрандт и
Марина Родина.
Елену Синицу, руководителя коллектива
«Колибри», отметили как
лучшего национального
директора.

Боксеры из Мангистау
завоевали пять медалей
на республиканском турнире в Караганде.

В

копилке
воспитанников
Мангистауской школы
бокса одна золотая,
одна серебряная и
три бронзовые медали. Об
этом рассказали в прессслужбе федерации бокса
Мангистауской области.

Спортивную честь
Мангистауской
области на
республиканском
турнире по боксу
памяти трехкратного
чемпиона Азии Ермека
Серикова защищали
девять боксеров.
Обладателем медали
золотого отлива стал Алдияр
Ищберген в весе 56 кг. Также
Алдияр удостоился награды
- приз зрительских симпатий.
Медаль серебряного
отлива завоевал Ажимурат
Кадыралиев в весе до 60 кг.
Бронзовыми призерами
стали Абылай Калимов (52 кг),

Ахат Авасов (56 кг) и Оразбек
Нокер (75 кг).
Мангистаускую сборную сопровождал тренер актауской школы бокса Ермек
Джанабергенов.
Республиканский турнир, в котором приняли участие более 80 спортсменов
из всех регионов Казахстана,
завершился в Караганде 3
июля. Турнир проводился по
11 весовым категориям среди молодежи 2000-2001 годов
рождения.
Лиана Рязанцева
Фото предоставлено
пресс-службой
федерации бокса
Мангистауской области

Жанар АЛПЫСБАЕВА и Елизавета ЛАБУНЕЦ - призеры
конкурса «Little Miss & Mister Planet»

Станислава Куцай
Фото предоставлено
театром моды
«Колибри»
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Древний
почитатель
Одина
Предмет
в семинарии

И фаянс,
и фарфор

Поросль
над губой
юнца

Итальянский
изобретатель
радио

Пакости
недоброжелателя

Дёрн
минус
трава
Воспитатель
Александра
Македонского

Физик
...
Ом

Аннотация
к лекарству
Сорт кружев
из крученой
пряжи

«Король»
поп-музыки
США

Высококлассный
исполнитель

«Пасть
порву!»
как действие
...
Распутин

«Боевая»
поэма
Пушкина

Выставочный
щит

«Нутро»
Земли
Искусство,
открытое
братьями
Люмьер

Герой
повести
«Белла»

Терпентинное Трактат
масло
Аристотеля

Изношенная
обувь
(устар.)

«Жемчуг»
на траве
по утру
Река
в Рейнских
сланцевых
горах

Венгерский
композитор

Элемент
металлургической печи

Опухоль
железистых
тканей

Певица
...
Брегвадзе

Т-72
в российской
армии

Четверть
месяца

Шутовское
зрелище
с Петрушкой

Шелковистая
ткань
с нежным
ворсом

Тетрадь
для
рисования

Пьеса Брехта
«... Кураж
и её дети»

Прожорливый дальневосточный
лосось
Поль
...,
французский
художник

Шаровидный
микроб

Сарай
для
просушки
снопов

«Чай»
из лечебных
трав
Коати
из семейства
енотов

Скопление
песка
под
действием
ветра

Кардинал,
покровитель
Миледи

Доля сотрудничества

Арабское
стихосложение
Река в городе
Токмак
«... богатыря»

Дамский
атрибут
с подвязками

Детский
композитор
Нильс
...

Таджикский
барабан

Урок
в ВУЗе

Гарда
на японском
мече

Узел колеса
с осью и
подшипниками
Арабская
лютня

Денежная
единица
в Каунасе

Повторная
съёмка
эпизода
фильма
Остаток
в бухгалтерии

Митральный
в сердце

Белокровие

Слуга«собаковод»

Клеймо на
Пространство фирменном
над Землёй
бланке
Элемент
лошадинной
выездки

Родной город
Шиллера

Фиаско
(устар.)

Роковой
город
для
Колчака

Центр
лаковой
миниатюры
в России

«Сестра»
«Пинты»
в экспедиции
Колумба

Характер
необъезженного скакуна

Мнение,
выраженное
голосованием

Форма
государства
у аваров

Крылатый
скакун
Зевса

Часы на пузе
аристократа

Большая проезжая дорога
(устар.)

Половина
джинсов

Столица
в дельте
Ганга

Вереница
у прилавка

Бриллиант
(устар.)

Буква
перед
лямбдой
«Кокошник»
арки

Воплощение
в облике
Кришны

Уран
для
АЭС

Причина
гнусавости

Характерные
симптомы
болезни

Эпические
песни
Ниспосланное «Пропуск»
нудиста
карелов
пророчество
на пляж
и финов

И тапочки,
и сандалии

...
и
Медина
«Гори, гори,
моя звезда»,
режиссёр

Проводникитальянец

«Звезда
по имени
Солнце»
(певец)

Полиграфическая
машина

Небоскрёб

Инициатор
раскола
православной
церкви

Неизвестный
(разг.)

Городрезиденция
Павла I
Француз
времён
Цезаря

Инструмент
археолога

Обложение
бастиона

Человек,
бережливый
до скупости

Небольшой
камин,
очаг

Полный
Долгополый
беспорядок
кафтан

Педаль
газа авто

Вереница
сквозных
комнат
во дворце
Бездонное
болото

Пик
медитации

Призрачное
видение

Венец
деятельности

Линейка
с
верньерами
Приток
Тургая
в
Казахстане

«Чугунок»
для
пушки

Актриса
...
Лоллобриджида

Царь
...
Грозный

Гирями
«жонглирует»

Большая
дубина

Казачий унтер-офицер

«Собор
Парижской
Богоматери»
(автор)
Клич
футбольных
фанатов

Город
на СевероЗападе Китая
(Инин)

Орехи в
карамели

Весёлое
собрание
сельской
молодёжи
(устар.)

Источник
кристально
чистой воды

...
Депардье

Другое
название
крика и визга

Приобретение
товаров
про запас

Город
в Великобритании
Зверовед
в лесу

Брезентовый
костюм
матроса
Карп
до
одомашнивания
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